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1. Наименование практики с указанием её вида. 

Научно-исследовательская работа.  
 
2.  Способ и форма проведения практики. 
Стационарная / выездная, на базе образовательных организаций РФ. Научно-

исследовательская работа проводится по теме выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). 

 
3. Уровень высшего образования. Магистратура. 

Научно-исследовательская работа (Б 2.Н.1) относится к вариативной части Блока 2 
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана ОПОП 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская про-
грамма «Литературное образование» и является обязательным видом профессиональной 
деятельности для освоения обучающимися. 

 
4. Год обучения, семестр, в течение которого проходит научно-

исследовательская работа. 
Научно-исследовательская работа проводится на 1 курсе в течение 8 недель (1 се-

местр – 4 недели, 2 семестр – 4 недели) и на 2 курсе в течение 6 недель (3 семестр – 4 не-
дели, 4 семестр – 2 недели).  

 
5. Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы составляет 21 за-

чётную единицу, 14 недель, 756 часов. 
 
6. Планируемые результаты обучения научно-исследовательской работе, со-

отнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенциями выпускников). 

Цель научно-исследовательской работы – развитие у магистрантов профессио-
нальных компетенций в области научно-исследовательской деятельности (способности 
анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкрет-
ных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 
осуществлять научное исследование; готовности использовать индивидуальные креа-
тивные способности для самостоятельного решения исследовательских задач). 

В результате прохождения практики магистрант должен собрать материал, необ-
ходимый для выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-
тации). 

 

Формируемые компетенции 
(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-5 
способностью анализировать 
результаты научных исследо-
ваний, применять их при ре-
шении конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование. 

З1 (ПК-5) Знать методы сбора и анализа результатов научных иссле-
дований; способы применения результатов научных исследований при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования; методику самостоятельного ведения научно-
исследовательской работы; 
У1 (ПК-5) Уметь анализировать результаты научных исследований, 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских за-
дач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять науч-
ное исследование; 
В1 (ПК-5) Владеть навыком анализа результатов научных исследова-
ний; навыком применения результатов научных исследований при ре-
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шении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования; навыком самостоятельного ведения научного исследова-
ния. 

ПК-6 
готовностью использовать 
индивидуальные креативные 
способности для самостоя-
тельного решения исследова-
тельских задач. 

З2(ПК-6) Знать технологии использования индивидуальных креатив-
ных способностей для самостоятельного решения исследовательских 
задач. 
У2 (ПК-6) Уметь использовать индивидуальные креативные способно-
сти для самостоятельного решения исследовательских задач;  
В2 (ПК-6) Владеть навыком использования индивидуальных креатив-
ных способностей для самостоятельного решения исследовательских 
задач. 

 
7. Предварительные и дополнительные условия 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям, приобретённым в резуль-
тате освоения предшествующих частей ОПОП, и необходимые в научно-
исследовательской работе: 

знать: 
 базовые основы анализа результатов научных исследований;  
 основные способы применения результатов научных исследований при реше-

нии конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования;  
 базовые технологии ведения самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты; 
 базовые технологии использования индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения отдельных исследовательских задач; 
 сущность предметов Современные проблемы науки и образования, Методоло-

гия и методы научного исследования, Методология литературоведческих ис-
следований, Технологии литературоведческого диссертационного исследова-
ния в объеме, необходимом для осуществления исследовательской деятельно-
сти. 

уметь: 
 анализировать на базовом уровне результаты научных исследований; 
 использовать результаты научных наработок в сфере науки и образования;  
 осуществлять научное исследование под руководством наставника; 
 использовать собственный творческий потенциал для самостоятельного реше-

ния отдельных исследовательских задач; 
 использовать знания предметов Современные проблемы науки и образования, 

Методология и методы научного исследования, Методология литературоведче-
ских исследований, Технологии литературоведческого диссертационного ис-
следования в процессе исследовательской работы. 

владеть: 
 основами анализа результатов научных исследований;  
 навыком применения отдельных результатов научных исследований в сфере 

науки и образования;  
 навыком ведения научного исследования под руководством наставника. 
 навыком использования собственного творческого потенциала для решения от-

дельных исследовательских задач.  
 навыком использования знаний предметов Современные проблемы науки и об-

разования, Методология и методы научного исследования, Методология лите-
ратуроведческих исследований, Технологии литературоведческого диссерта-
ционного исследования в процессе научно-исследовательской работы. 
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8. Структура и содержание научно-исследовательской работы. 
Объём научно-исследовательской работы составляет 21 зачётную единицу, всего 

756 часов: 
 

№ 
Темы 

Наименование и краткое содержание разделов и тем научно-
исследовательской работы 

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 

Всего 

4 недели в 1 семестре, 216 часов (6 зет) 
1. Установочная конференция. 2 
2. Технология проектирования научно-исследовательской работы.   
3. Технология создания информационно-библиографической базы научного исследования. 20 
4. Технология анализа научно-исследовательской работы образовательной организации. 70 
5. Технология проектирования индивидуального исследования. 84 
6 Технология подготовки доклада по теме исследования. 20 
7. Актуальность научного исследования. 20 

4 недели в 2 семестре, 216 часов (6 зет) 
8. Технология создания продукта теоретического этапа исследования. 100 
9. Технология подготовки статьи по результатам теоретического этапа исследования. 64 
10. Технология апробации результатов научного исследования. 40 
11. Методы и методологическая база научного исследования. 10 
 Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в каждом семестре.  

4 недели в 3 семестре, 216 часов (6 зет) 
12. Технология проведения исследовательского анализа литературного текста. 166 

13. Технология подготовки доклада по результатам исследовательского анализа литератур-
ного текста. 

40 

14. Научная новизна исследования. 10 
2 недели в 4 семестре, 108 часов (3 зет) 

15. Технология обработки и обобщения результатов исследовательского анализа. 58 
16. Технология подготовки статьи по результатам исследовательского анализа литератур-

ного текста. 
20 

17. Научная и практическая значимость исследования. 10 
18. Самоанализ научно-исследовательской деятельности. 20 
 Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в каждом семестре.  

Всего  756 
 

9. Образовательные технологии 
В процессе научно-исследовательской работы используются: 

 технология проблемного обучения; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 личностно-ориентированные технологии; 
 проектные технологии. 

 
Планируемые 

результаты 
обучения по 
дисциплине 

(модулю) 

Содержание научно-исследовательской работы, 
реализуемое в процессе взаимодействия  

обучающегося с преподавателем 

Формы и методы  
реализации образова-
тельных технологий 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  

Подготовка и проведение установочной конференции 
(знакомство студентов с программой и содержанием 
научно-исследовательской работы). Организация про-
хождения инструктажа по технике безопасности. 

Личностно-
ориентированные техно-
логии. 
Форма – лекция-беседа. 
Метод – моделирование 



 5

У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

ситуаций. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6)  

Проектирование научно-исследовательской деятельно-
сти.  

Личностно-
ориентированные техно-
логии. 
Проектные технологии.  
Форма – индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ 
материалов деятельности 
магистрантов. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Создание информационно-библиографической базы 
научного исследования. 

Технология проблемного 
обучения. 
ИКТ.  
Форма – индивидуальная 
и коллективная работа с 
магистрантами. 
Метод – беседа, анализ 
материалов деятельности 
магистрантов. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 

Анализ научно-исследовательской работы образова-
тельной организации. 

Технология проблемного 
обучения. 
Форма – индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ 
материалов деятельности 
магистрантов. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Разработка индивидуального плана научно-
исследовательской работы магистранта. 

Технология проблемного 
обучения. 
Личностно-
ориентированные техно-
логии. 
Форма – индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ 
материалов деятельности 
магистрантов. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Подготовки доклада по теме исследования. Технология проблемного 
обучения. 
Проектные технологии. 
Форма – индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ 
материалов деятельности 
магистрантов. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Обоснование актуальности научного исследования. Технология проблемного 
обучения. 
Личностно-
ориентированные техно-
логии. 
Форма – индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ 
материалов деятельности 
магистрантов. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Определение теоретико-методологической концепции 
исследования. 

Технология проблемного 
обучения. 
Личностно-
ориентированные техно-
логии. 
Форма – индивидуальная 
работа с магистрантами. 
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Метод – беседа, анализ 
материалов деятельности 
магистрантов. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Подготовка статьи на основе теоретико-
методологической концепции исследования. 

Технология проблемного 
обучения. 
Личностно-
ориентированные техно-
логии. 
Форма – индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ 
материалов деятельности 
магистрантов. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Апробации результатов научного исследования на кон-
ференции: выступление с докладом. 

Личностно-
ориентированные техно-
логии. 
Форма – индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ 
материалов деятельности 
магистрантов. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Определение научных методов и методологической 
базы научного исследования. 

Технология проблемного 
обучения. 
Личностно-
ориентированные техно-
логии. 
Форма – индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ 
материалов деятельности 
магистрантов. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Исследовательский анализ литературного текста. Технология проблемного 
обучения. 
Личностно-
ориентированные техно-
логии. 
Форма – индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ 
материалов деятельности 
магистрантов. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Подготовка доклада по результатам исследовательского 
анализа литературного текста. 

Технология проблемного 
обучения. 
Личностно-
ориентированные техно-
логии. 
Форма – индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ 
материалов деятельности 
магистрантов. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Определение степени научной новизна исследования. Технология проблемного 
обучения. 
Личностно-
ориентированные техно-
логии. 
Форма – индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ 
материалов деятельности 
магистрантов. 

З1 (ПК-5) Обобщение результатов исследовательского анализа. Технология проблемного 
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У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

обучения. 
Личностно-
ориентированные техно-
логии. 
Форма – индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ 
материалов деятельности 
магистрантов. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Подготовка статьи по результатам исследовательского 
анализа литературного текста. 

Технология проблемного 
обучения. 
Личностно-
ориентированные техно-
логии. 
Форма – индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ 
материалов деятельности 
магистрантов. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Определение научной и практической значимости ис-
следования. 

Технология проблемного 
обучения. 
Личностно-
ориентированные техно-
логии. 
Форма – индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ 
материалов деятельности 
магистрантов. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Самоанализ научно-исследовательской деятельности. Технология проблемного 
обучения. 
Личностно-
ориентированные техно-
логии. 
Форма – индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ 
материалов деятельности 
магистрантов. 

 
Интерактивные образовательные технологи используются в учебном процессе с 

целью: 
 ознакомления с программой и содержанием научно-исследовательской работы; 
 развития навыка анализа результатов научно-исследовательской деятельности; 
 совершенствования навыка применения результатов научного исследования при 
решении конкретных задач в сфере науки и образования; 
 развития навыка самостоятельной научной деятельности; 
 совершенствования навыков использования индивидуальных творческих 
способностей для самостоятельного решения исследовательских задач. 

 
 
10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью деятельности 
магистранта в период научно-исследовательской работы. 

Самостоятельная научно-исследовательская работа магистрантов заочной формы 
обучения осуществляется в следующих формах:  

 оформление «Портфолио научно-исследовательской деятельности магистранта» 
(дневник научно-исследовательской работы, информационно-библиографический спи-
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сок по теме исследования, тексты 2-х выступлений на конференциях, тексты 2-х опубли-
кованных научных (научно-методических) статей по теме исследования, аналитическая 
справка по итогам анализа научно-исследовательской работы конкретной образователь-
ной организации, самоанализ научно-исследовательской деятельности). 
 

Планируемые результаты научно-исследовательской работы,  
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе  

самостоятельной работы обучающегося 
 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине 

(модулю) 

Содержание заданий научно-исследовательской 
работы, выносимых на самостоятельную работу 

обучающихся 

Содержание  
самостоятельной  

работы 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Участие в работе установочной конференции. Изучение программы и содер-
жания научно-
исследовательской работы для 
оформления дневника научно-
исследовательской работы, ин-
формационно-
библиографического списка, 
подготовки текстов выступле-
ний на конференциях, публи-
кации статей, написания анали-
тической справки по итогам 
анализа научно-
исследовательской работы об-
разовательной организации и 
самоанализа научно-
исследовательской деятельно-
сти. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6)  

Проектирование научно-исследовательской дея-
тельности.  

Оформление дневника научно-
исследовательской работы. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Поиск источников и создание информационно-
библиографической базы научного исследования. 

Составление информационно-
библиографического списка по 
теме исследования, оформлен-
ного с учетом требований стан-
дарта библиографического 
описания.  
Оформление дневника научно-
исследовательской работы. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 

Изучение и анализ научно-исследовательской рабо-
ты образовательной организации. 

Составление аналитической 
справки по итогам анализа на-
учно-исследовательской рабо-
ты конкретной образователь-
ной организации. 
Оформление дневника научно-
исследовательской работы. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Разработка индивидуального плана научно-
исследовательской работы магистранта. 

Самоанализ научно-
исследовательской деятельно-
сти с учетом сформированно-
сти профессиональных компе-
тенций. 
Оформление дневника научно-
исследовательской работы. 

З1 (ПК-5) Подготовки доклада по теме исследования. Подготовка доклада. 
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У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Самоанализ научно-
исследовательской деятельно-
сти с учетом сформированно-
сти профессиональных компе-
тенций. 
Оформление дневника научно-
исследовательской работы. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Обоснование актуальности научного исследования 
на основе анализа информационно-
библиографической базы. 

Составление информационно-
библиографического списка по 
теме исследования.  
Оформление дневника научно-
исследовательской работы. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Определение теоретико-методологической концеп-
ции исследовательской работы. 

Самоанализ научно-
исследовательской деятельно-
сти с учетом сформированно-
сти профессиональных компе-
тенций. 
Подготовка доклада на основе 
теоретико-методологической 
концепции исследования. 
Оформление дневника научно-
исследовательской работы. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Подготовка статьи на основе теоретико-
методологической концепции исследования. 

Написание статьи на основе 
теоретико-методологической 
концепции исследования. 
Оформление дневника научно-
исследовательской работы.  

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Выступление с докладом на конференции по ре-
зультатам научного исследования. 

Выступление с докладом на 
конференции. 
Самоанализ научно-
исследовательской деятельно-
сти с учетом сформированно-
сти профессиональных компе-
тенций. 
Оформление дневника научно-
исследовательской работы. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Определение методологии научного исследования 
на основе анализа информационно-
библиографической базы. 

Составление информационно-
библиографического списка по 
теме исследования.  
Оформление дневника научно-
исследовательской работы. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Научный анализ литературного текста. Написание статьи. 
Подготовка доклада для высту-
пления на конференции. 
Оформление дневника научно-
исследовательской работы. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Подготовка доклада по результатам исследователь-
ского анализа литературного текста. 

Подготовка доклада для высту-
пления на конференции. 
Самоанализ научно-
исследовательской деятельно-
сти с учетом сформированно-
сти профессиональных компе-
тенций. 
Оформление дневника научно-
исследовательской работы. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 

Определение степени изученности темы исследо-
вания. 

Составление информационно-
библиографического списка по 
теме исследования.  
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З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Оформление дневника научно-
исследовательской работы. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Анализ и обобщение результатов исследователь-
ского анализа. 

Подготовка и выступление с 
докладом на конференции. 
Написание и публикация ста-
тьи. 
Самоанализ научно-
исследовательской деятельно-
сти с учетом сформированно-
сти профессиональных компе-
тенций. 
Оформление дневника научно-
исследовательской работы. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Подготовка статьи по результатам исследователь-
ского анализа литературного текста. 

Написание и публикация ста-
тьи. 
Самоанализ научно-
исследовательской деятельно-
сти с учетом сформированно-
сти профессиональных компе-
тенций. 
Оформление дневника научно-
исследовательской работы. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Определение значимости результатов исследова-
тельской деятельности для научной и профессио-
нальной сферы. 

Подготовка и выступление с 
докладом на конференции. 
Написание и публикация ста-
тьи. 
Самоанализ научно-
исследовательской деятельно-
сти с учетом сформированно-
сти профессиональных компе-
тенций. 
Оформление дневника научно-
исследовательской работы. 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5)  
В1 (ПК-5) 
З2(ПК-6)  
У2 (ПК-6)  
В2 (ПК-6) 

Самоанализ научно-исследовательской деятельно-
сти. 

Самоанализ научно-
исследовательской деятельно-
сти с учетом сформированно-
сти профессиональных компе-
тенций. 
Оформление дневника научно-
исследовательской работы. 

 
 
11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по научно-

исследовательской работе, включающий: 
 

11.1 Перечень компетенций научно-исследовательской работы с указани-
ем этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы с 
указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих 
этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетен-
ций на различных этапах их формирования. 
 
 

Формируемые компетенции Контролируемые  
(разделы или темы 

НИР) 

Форма оценочного сред-
ства текущего контроля 
успеваемости промежу-

точной аттестации 
Планируемые результаты научно-

исследовательской работы, характеризующие  
этапы формирования компетенций 

ПК-5 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении кон-
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кретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 
научное исследование. 
З1 (ПК-5) Знать методы сбора и анализа результатов 
научных исследований; способы применения резуль-
татов научных исследований при решении конкрет-
ных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования; методику самостоятельного ведения 
научно-исследовательской работы; 
У1 (ПК-5) Уметь анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкрет-
ных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование; 
В1 (ПК-5) Владеть навыком анализа результатов 
научных исследований; навыком применения резуль-
татов научных исследований при решении конкрет-
ных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования; навыком самостоятельного ведения 
научного исследования. 

Тема 1-18.  
Дневник научно-
исследовательской ра-
боты. 
Информационно-
библиографический 
список по теме иссле-
дования. 
Тексты 2-х выступле-
ний на конференциях. 
Тексты 2-х статей. 
Аналитическая справка 
по итогам анализа на-
учно-
исследовательской ра-
боты образовательной 
организации. 
Самоанализ научно-
исследовательской дея-
тельности. 

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного реше-
ния исследовательских задач. 
З2(ПК-6) Знать технологии использования индиви-
дуальных креативных способностей для самостоя-
тельного решения исследовательских задач. 
У2 (ПК-6) Уметь использовать индивидуальные 
креативные способности для самостоятельного ре-
шения исследовательских задач;  
В2 (ПК-6) Владеть навыком использования индиви-
дуальных креативных способностей для самостоя-
тельного решения исследовательских задач. 

Тема 1-3, 5-18. Дневник научно-
исследовательской ра-
боты. 
Информационно-
библиографический 
список по теме иссле-
дования. 
Тексты 2-х выступле-
ний на конференциях. 
Тексты 2-х статей. 
Аналитическая справка 
по итогам анализа на-
учно-
исследовательской ра-
боты образовательной 
организации. 
Самоанализ научно-
исследовательской дея-
тельности. 

 
11.2 Описание шкал оценивания результатов научно-исследовательской рабо-

ты 
 

 По окончанию сроков научно-исследовательской работы каждый студент 
должен сдать для проверки «Портфолио научно-исследовательской деятельности 
магистранта» (дневник научно-исследовательской работы, информационно-
библиографический список по теме исследования, тексты 2-х выступлений на 
конференциях, тексты 2-х опубликованных научных (научно-методических) статей по 
теме исследования, аналитическая справка по итогам анализа научно-исследовательской 
работы конкретной образовательной организации, самоанализ научно-исследовательской 
деятельности). 

 Для проведения контроля сформированности компетенций используется: зачет 
с оценкой, который осуществляется по итогам проверки «Портфолио научно-
исследовательской деятельности магистранта». 
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 Оценивание осуществляется на основе проверки, где оцениваются участниками 
образовательного процесса компетенции, сформированные в результате выполнения 
заданий научно-исследовательской работы. 

 
Траектория профессионального роста личностного развития магистранта 

 

Примечание. Каждая компетенция оценивается в баллах от 1-х до 3. 
Оценка «удовлетворительно» магистранту ставится: при количестве баллов от 83 и 

менее. 
Оценка «хорошо»  магистранту ставится: при количестве баллов от 84 до 107. 
Оценка «отлично» магистранту ставится: при количестве баллов от 108 до 120. 
 
 

№ Задания Формируемые  
компетенции 

Оценка 

Студент  Научный 
руководитель 

НИР 
 1 семестр 

1 Дневник научно-
исследовательской работы 

ПК – 5   

ПК – 6   

2 Информационно-
библиографический список. 

ПК – 5   

ПК – 6   

3 Доклады на конференциях. ПК – 5   

ПК – 6   

4 Статьи. ПК – 5   

ПК – 6   

5 Аналитическая справка о 
научно-исследовательской 
работе образовательной 
организации. 

ПК – 5   

ПК – 6   

6 Самоанализ научно-
исследовательской 
деятельности. 

ПК – 5   

ПК – 6   

 Итого баллов    

 Итоговая оценка за научно-
исследовательскую работу 

   

№ Задания Формируемые  
компетенции 

Оценка 

Студент  Научный 
руководитель 

НИР 
 2 семестр 
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Примечание. Каждая компетенция оценивается в баллах от 1-х до 3. 
Оценка «удовлетворительно» магистранту ставится: при количестве баллов от 83 и 

менее. 
Оценка «хорошо»  магистранту ставится: при количестве баллов от 84 до 107. 
Оценка «отлично» магистранту ставится: при количестве баллов от 108 до 120. 
 
 

1 Дневник научно-
исследовательской работы 

ПК – 5   

ПК – 6   

2 Информационно-
библиографический список. 

ПК – 5   

ПК – 6   

3 Доклады на конференциях. ПК – 5   

ПК – 6   

4 Статьи. ПК – 5   

ПК – 6   

5 Аналитическая справка о 
научно-исследовательской 
работе образовательной 
организации. 

ПК – 5   

ПК – 6   

6 Самоанализ научно-
исследовательской 
деятельности. 

ПК – 5   

ПК – 6   

 Итого баллов    

 Итоговая оценка за научно-
исследовательскую работу 

   

№ Задания Формируемые  
компетенции 

Оценка 

Студент  Научный 
руководитель 

НИР 
 3 семестр 

1 Дневник научно-
исследовательской работы 

ПК – 5   

ПК – 6   

2 Информационно-
библиографический список. 

ПК – 5   

ПК – 6   

3 Доклады на конференциях. ПК – 5   

ПК – 6   

4 Статьи. ПК – 5   
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Примечание. Каждая компетенция оценивается в баллах от 1-х до 3. 
Оценка «удовлетворительно» магистранту ставится: при количестве баллов от 83 и 

менее. 
Оценка «хорошо» магистранту ставится: при количестве баллов от 84 до 107. 
Оценка «отлично» магистранту ставится: при количестве баллов от 108 до 120. 
 
 

ПК – 6   

5 Аналитическая справка о 
научно-исследовательской 
работе образовательной 
организации. 

ПК – 5   

ПК – 6   

6 Самоанализ научно-
исследовательской 
деятельности. 

ПК – 5   

ПК – 6   

 Итого баллов    

 Итоговая оценка за научно-
исследовательскую работу 

   

№ Задания Формируемые  
компетенции 

Оценка 

Студент  Научный 
руководитель 

НИР 
 4 семестр 

1 Дневник научно-
исследовательской работы 

ПК – 5   

ПК – 6   

2 Информационно-
библиографический список. 

ПК – 5   

ПК – 6   

3 Доклады на конференциях. ПК – 5   

ПК – 6   

4 Статьи. ПК – 5   

ПК – 6   

5 Аналитическая справка о 
научно-исследовательской 
работе образовательной 
организации. 

ПК – 5   

ПК – 6   

6 Самоанализ научно-
исследовательской 
деятельности. 

ПК – 5   

ПК – 6   

 Итого баллов    

 Итоговая оценка за научно-
исследовательскую работу 
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Примечание. Каждая компетенция оценивается в баллах от 1-х до 3. 
Оценка «удовлетворительно» магистранту ставится: при количестве баллов от 83 и 

менее. 
Оценка «хорошо» магистранту ставится: при количестве баллов от 84 до 107. 
Оценка «отлично» магистранту ставится: при количестве баллов от 108 до 120. 
 
11.3 Критерии и процедуры оценивания результатов научно-

исследовательской работы, характеризующих этапы формирования компетенций. 
 
Для оценивания результатов научно-исследовательской работы используются 

следующие процедуры и технологии: 
 

Критерии оценивания дневника научно-исследовательской работы 
Оценка «отлично» магистранту ставится, если: 

– дневник заполняется еженедельно, подписывается научным руководителем; 
– отражает содержание всех видов научно-исследовательской работы в строгом соответ-
ствии с программой; 
– прописаны виды деятельности магистранта, реализуемые на базе образовательной ор-
ганизации в рамках научно-исследовательской работы: 

 Проектирование и реализация этапов научно-исследовательской работы. 
 Составление и анализ информационно-библиографического списка с целью обоснования 

актуальности темы исследования, степени её новизны, обоснования исследовательской 
методологии и научно-практической значимости. 

 Работа над аналитической справкой по итогам анализа научно-исследовательской дея-
тельности конкретной образовательной организации. 

 Подготовка доклада по теме исследования и его апробация на научной конференции. 
 Написание научной статьи по результатам исследования. 
 Самоанализ научно-исследовательской деятельности с учетом сформированности про-

фессиональных компетенций. 
– соответствует культуре оформления деловых документов. 

Оценка «хорошо» магистранту ставится, если: 
– дневник заполняется еженедельно, подписывается научным руководителем; 
– не в полной мере (или с недочетами) отражает содержание всех видов деятельности 
научно-исследовательской работы в соответствии с программой; 
– не в полной мере (или с недочетами) прописаны виды деятельности магистранта, реа-
лизуемые на базе образовательной организации в рамках научно-исследовательской ра-
боты: 

 Проектирование и реализация этапов научно-исследовательской работы. 
 Составление и анализ информационно-библиографического списка с целью обоснования 

актуальности темы исследования, степени её новизны, обоснования исследовательской 
методологии и научно-практической значимости. 

 Работа над аналитической справкой по итогам анализа научно-исследовательской дея-
тельности конкретной образовательной организации. 

 Подготовка доклада по теме исследования и его апробация на научной конференции. 
 Написание научной статьи по результатам исследования. 
 Самоанализ научно-исследовательской деятельности с учетом сформированности про-

фессиональных компетенций. 
– не в полной мере соответствует культуре оформления деловых документов. 

Оценка «удовлетворительно» магистранту ставится, если: 
– дневник не заполняется еженедельно, нерегулярно подписывается научным руководи-
телем; 
– частично отражает (или отражает с негрубыми ошибками) содержание всех видов дея-
тельности научно-исследовательской работы в соответствии с программой; 
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– не прописан (или прописан с негрубыми ошибками) весь перечень видов деятельности 
магистранта, реализуемый на базе образовательной организации в рамках научно-
исследовательской работы: 

 Проектирование и реализация этапов научно-исследовательской работы. 
 Составление и анализ информационно-библиографического списка с целью обоснования 

актуальности темы исследования, степени её новизны, обоснования исследовательской 
методологии и научно-практической значимости. 

 Работа над аналитической справкой по итогам анализа научно-исследовательской дея-
тельности конкретной образовательной организации. 

 Подготовка доклада по теме исследования и его апробация на научной конференции. 
 Написание научной статьи по результатам исследования. 
 Самоанализ научно-исследовательской деятельности с учетом сформированности про-

фессиональных компетенций. 
– частично соответствует культуре оформления деловых документов.  

 
 

Критерии оценки информационно-библиографического списка 
 по теме исследования 

Оценка «отлично» ставится, если в списке представлено более 40 источников - 
диссертации, авторефераты диссертаций, научные статьи, материалы конференций, мо-
нографии, ресурсы электронных библиотечных систем, информационных ресурсов сети 
«Интернет», материалы периодической печати (из них 2/3 за последние 5 лет). Список 
оформлен в соответствии с библиографическим стандартом ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Количественный состав и наполнение информационно-библиографического спи-
ска демонстрирует способность магистранта анализировать результаты научных иссле-
дований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфе-
ре науки и образования, самостоятельно осуществлять систематизацию и обобщение 
имеющихся в науке знаний, что позволит в дальнейшем использовать индивидуальные 
креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач. 

Оценка «хорошо» ставится, если в списке представлено не менее 30 источников - 
диссертации, авторефераты диссертаций, научные статьи, материалы конференций, мо-
нографии, ресурсы электронных библиотечных систем, информационных ресурсов сети 
«Интернет», материалы периодической печати (из них 2/3 за последние 5 лет). Список 
оформлен с нарушениями библиографического стандарта ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Количественный состав и наполнение информационно-библиографического спи-
ска не в полном объеме демонстрирует способность магистранта анализировать резуль-
таты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 
систематизацию и обобщение имеющихся в науке знаний, что в целом позволит в даль-
нейшем использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если в списке представлено менее 30 ис-
точников - диссертации, авторефераты диссертаций, научные статьи, материалы конфе-
ренций, монографии, ресурсы электронных библиотечных систем, информационных ре-
сурсов сети «Интернет», материалы периодической печати (из них 1/3 за последние 5 
лет). Список оформлен с нарушениями библиографического стандарта ГОСТ Р 7.0.11-
2011. 

Количественный состав и наполнение информационно-библиографического спи-
ска не ясно демонстрирует способность магистранта анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять систематизацию и обобщение 
имеющихся в науке знаний, что в некоторой степени позволит в дальнейшем использо-
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вать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследо-
вательских задач. 

 
Критерии оценивания научной статьи 

Научная статья – яркий показатель способности магистранта анализировать ре-
зультаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять на-
учное исследование. Исследовательская публикация отчетливо демонстрирует готов-
ность магистранта использовать индивидуальные креативные способности для самостоя-
тельного решения исследовательских задач. 

 
 Параметры оценки Баллы 

1 Правильность оформления  5 
2 Обоснование актуальности темы 5 
3 Корректность постановки цели, проблемы, выделения объекта и предмета исследования, 

формулировки задач и гипотезы 
5 

4 Полнота обзора отечественных и зарубежных исследований по проблеме 5 
5 Использование источников научной информации за последние 5-10 лет 5 
6 Логичность и ясность изложения 10 
7 Убедительность (достоверность цитат, результатов, аргументированность выводов) 10 
8 Наличие всех структурных компонентов 10 
9 Практическая применимость / теоретическая значимость 15 
10 Научная новизна (новая идея, оригинальный вариант расширения поставленной проблемы 

и т.д.) 
15 

11 Апробация результатов работы (наличие публикаций по теме, внедрение в практику обра-
зовательной деятельности) 

15 

  ИТОГО 100 
Примечание:  
Оценка «отлично» магистранту ставится: при количестве баллов от 81 до 100. 
Оценка «хорошо» магистранту ставиться: при количестве баллов от 61 до 80. 
Оценка «удовлетворительно» магистранту ставится: при количестве баллов от 60 
и менее. 
 
 

Критерии оценки доклада  
Выступление с докладом демонстрирует способность магистранта анализировать 

результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять на-
учное исследование. Научный доклад наглядно отражает готовность магистранта ис-
пользовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения ис-
следовательских задач. 

Доклад оценивается в соответствии с критериями: 
 обзор источников информации; 
 логика изложения материала; 
 убедительность сформулированных выводов; 
 качество изложения материала; 
 иллюстративное сопровождение; 
 умение поддерживать дискуссию. 

Оценка «отлично» ставится за доклад, в котором дан исчерпывающий, глубокий 
обзор использованных источников информации; материал изложен связно, последова-
тельно; сделаны выводы, которые сформулированы чётко и убедительно; сообщение из-
ложено в устной форме, автор свободно оперирует терминами, обладает грамотной ре-
чью, доклад сопровождается синхронной демонстрацией разнообразного иллюстратив-
ного материала, мультимедийной презентации; магистрант активно участвует в дискус-
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сии, убедительно отвечает на поставленные вопросы, показывает глубокое знание лите-
ратуры по разрабатываемой теме. 

Магистрантом ярко демонстрируется готовность анализировать результаты науч-
ных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских 
задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование. 
Ярко выражена готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач. 

Оценка «хорошо» ставится за доклад, в котором дан исчерпывающий, глубокий 
обзор использованных источников информации; материал изложен связно, последова-
тельно; сделаны выводы, которые сформулированы чётко и убедительно; сообщение из-
ложено в устной форме, однако автору недостает свободы в обращении с терминами, 
умения демонстрировать иллюстрации, не связывая их с излагаемым сообщением, есть 
ошибки в оформлении презентации; магистрант активно участвует в дискуссии, однако 
затрудняется в ответах на некоторые вопросы в связи с недостаточным знанием литера-
туры по данной проблеме. 

Магистрантом в достаточной мере выражена готовность анализировать результа-
ты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять на-
учное исследование. Не в полной мере выражена готовность использовать индивидуаль-
ные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за доклад, в котором обзор использован-
ных источников информации носит поверхностный характер; материал изложен недос-
таточно связно / последовательно; сделанные выводы сформулированы недостаточно 
четко; сообщение изложено в устной форме, однако автор часто обращается к рукописи 
работы, иллюстративного материала слишком мало, качество выполнения его невысо-
кое, демонстрация неубедительна, часть иллюстративного материала не поясняется и не 
используется; магистрант неубедительно отвечает на вопросы, слабо знаком с литерату-
рой по данной проблеме, сбивается при ответах. 

Магистрантом слабо продемонстрирована готовность анализировать результаты 
научных исследований, применять их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять на-
учное исследование. Слабо выражена готовность использовать индивидуальные креа-
тивные способности для самостоятельного решения исследовательских задач. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за доклад, в котором обзор использо-
ванных источников информации не осуществлен; материал изложен несвязно / непосле-
довательно; выводы не сформулированы; сообщение полностью прочитано по тексту 
доклада, иллюстративный материал демонстрируется в конце и сопровождается неубе-
дительными разъяснениями; магистрант не может ответить на большинство вопросов, 
отдельные ответы содержат грубые ошибки или неубедительные, пытается подыскать 
ответ в тексте доклада, не знаком с литературой по данной проблеме. 

Магистрантом не продемонстрирована готовность анализировать результаты на-
учных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских 
задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование. 
Недостаточно выражена готовность использовать индивидуальные креативные способ-
ности для самостоятельного решения исследовательских задач. 

 
 

Критерии оценивания аналитической справки 
о научно-исследовательской работе образовательной организации  

Подготовка аналитической справки о научно-исследовательской работе образова-
тельной организации наглядно демонстрирует способность магистранта анализировать 
результаты опыта научной деятельности, применять их при решении конкретных науч-
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но-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 
научное исследование. Аналитическая работа отражает готовность магистранта исполь-
зовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения иссле-
довательских задач. 

Написание аналитической справки является одной из форм развития навыков ис-
следовательской деятельности. Цель аналитической справки – получение сопоставлен-
ных данных, анализ и сравнение цифровых данных, обобщение полученной информа-
ции, а также прогнозирование и моделирование ситуации. 

Оценка «отлично» ставится за аналитическую справку, если она имеет четкую 
структуру построения, материал изложен грамотно, логически и последовательно; со-
держит аргументированные выводы, которые базируются на научном анализе получен-
ных данных. В полном объеме проведен целостный самостоятельный анализ научно-
исследовательской деятельности конкретной образовательной организации по следую-
щим показателям: спланированность комплекса научно-исследовательской деятельности 
организации, органично вытекающего из реально существующих в практике образова-
тельной организации противоречий и задач; сформированность коллектива исследовате-
лей из числа педагогических работников образовательной организации; уровень органи-
зации помощи и спланированность индивидуальных исследований каждого участника 
научного коллектива; наличие нормативно-правового обеспечения выполнения исследо-
вательских функций педагогами-практиками; степень инновационной готовности педа-
гогов-исследователей; способность руководства образовательного учреждения выпол-
нять менеджерские функции по отношению к организации и проведению научного изы-
скания; степень квалификации руководителя научно-исследовательской работы образо-
вательной организации; уровень методолого-теоретического, материально-технического 
и финансового обеспечения проведения научно-исследовательской работы; разработан-
ность документации отчетности о результатах проведения научно-исследовательской 
работы. 

Оценка «хорошо» ставится за аналитическую справку, если она имеет четкую 
структуру построения, материал изложен грамотно, логически и последовательно; со-
держит аргументированные выводы, которые базируются на научном анализе получен-
ных данных, но содержит отдельные недочеты и негрубые ошибки. В достаточной мере 
проведен целостный самостоятельный анализ научно-исследовательской деятельности 
конкретной образовательной организации по следующим показателям: спланирован-
ность комплекса научно-исследовательской деятельности организации, органично выте-
кающего из реально существующих в практике образовательной организации противо-
речий и задач; сформированность коллектива исследователей из числа педагогических 
работников образовательной организации; уровень организации помощи и спланирован-
ность индивидуальных исследований каждого участника научного коллектива; наличие 
нормативно-правового обеспечения выполнения исследовательских функций педагога-
ми-практиками; степень инновационной готовности педагогов-исследователей; способ-
ность руководства образовательного учреждения выполнять менеджерские функции по 
отношению к организации и проведению научного изыскания; степень квалификации 
руководителя научно-исследовательской работы образовательной организации; уровень 
методолого-теоретического, материально-технического и финансового обеспечения про-
ведения научно-исследовательской работы; разработанность документации отчетности о 
результатах проведения научно-исследовательской работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за аналитическую справку, если она 
структурирована, материал изложен грамотно, логически и последовательно; содержит 
аргументированные выводы, которые базируются на научном анализе полученных дан-
ных, но содержит много негрубых ошибок. Не в полном объеме проведен анализ научно-
исследовательской деятельности конкретной образовательной организации по следую-
щим показателям: спланированность комплекса научно-исследовательской деятельности 
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организации, органично вытекающего из реально существующих в практике образова-
тельной организации противоречий и задач; сформированность коллектива исследовате-
лей из числа педагогических работников образовательной организации; уровень органи-
зации помощи и спланированность индивидуальных исследований каждого участника 
научного коллектива; наличие нормативно-правового обеспечения выполнения исследо-
вательских функций педагогами-практиками; степень инновационной готовности педа-
гогов-исследователей; способность руководства образовательного учреждения выпол-
нять менеджерские функции по отношению к организации и проведению научного изы-
скания; степень квалификации руководителя научно-исследовательской работы образо-
вательной организации; уровень методолого-теоретического, материально-технического 
и финансового обеспечения проведения научно-исследовательской работы; разработан-
ность документации отчетности о результатах проведения научно-исследовательской 
работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за аналитическую справку, которая не 
имеет четкой структуры построения, содержит существенные нарушения логики при из-
ложении материала и грубые ошибки. В справки отсутствует аналитический анализ и 
выводы.  

 
 

Критерии оценивания самоанализа научно-исследовательской деятельности  
(с учетом сформированности профессиональных компетенций) 

Оценка «отлично» магистранту ставится, если:  
 самоанализ отражает способность магистранта анализировать результаты науч-
ных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских 
задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 
 самоанализ свидетельствует о готовности магистранта использовать индивиду-
альные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских за-
дач. 
 прослеживается логика и стиль изложения (последовательность, четкость, ясные 
формулировки, наличие выводов); 
 в самоанализе представлены все виды научно-исследовательской работы, прове-
денной на базе образовательной организации в строгом соответствии с программой. 

Оценка «хорошо» магистранту ставится, если: 
 самоанализ в достаточной мере отражает способность магистранта анализировать 
результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять на-
учное исследование; 
 самоанализ в целом свидетельствует о готовности магистранта использовать ин-
дивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследователь-
ских задач. 
 не в полной мере прослеживается логика и стиль изложения (последовательность, 
четкость, ясные формулировки, наличие выводов); 
 с недочетами представлен самоанализ научно-исследовательской работы, прове-
денной на базе образовательной организации в соответствии с программой. 

Оценка «удовлетворительно» магистранту ставится, если: 
 самоанализ не в полном объеме отражает способность магистранта анализировать 
результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять на-
учное исследование; 
 самоанализ слабо свидетельствует о готовности магистранта использовать инди-
видуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских 
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задач. 
 логика и стиль изложения содержат негрубые ошибки (не ясные, расплывчатые 
формулировки, отсутствие четких выводов и т.п.); 

 
 

11.4 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки результатов научно-исследовательской работы, характеризующих этапы 
формирования  компетенций и для итогового контроля сформированности компе-
тенции. 

 
Методические рекомендации  

по работе с дневником научно-исследовательской работы 
Дневник научно-исследовательской работы – документ с ежедневными запи-

сями, отражающий содержание всех форм и видов научно-исследовательской деятельно-
сти магистранта в образовательной организации в строгом соответствии с программой 
НИР и сотрудничество с научным руководителем. Дневник – показатель способности 
магистранта анализировать результаты научных исследований, применять их при реше-
нии конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, само-
стоятельно осуществлять научное исследование. Ежедневник научно-исследовательской 
работы отчетливо демонстрирует готовность магистранта использовать индивидуальные 
креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач. 

Рекомендации к оформлению: 
Все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал 1,5. 
Требования: 

1. Дневник заполняется ежедневно (указывается информация о месте и сроках 
научно-исследовательской работы, дается информация о деятельности на каждый день и 
пр.) и подписывается научным руководителем магистранта. 
2. Отражает содержание всех видов научно-исследовательской деятельности 
магистранта в строгом соответствии с программой НИР: 

 Проектирование и реализация этапов научно-исследовательской работы. 
 Составление и анализ информационно-библиографического списка с целью 

обоснования актуальности темы исследования, степени её новизны, обоснования 
исследовательской методологии и научно-практической значимости. 

 Работа над аналитической справкой по итогам анализа научно-исследовательской 
деятельности конкретной образовательной организации. 

 Подготовка доклада по теме исследования и его апробация на научной 
конференции. 

 Написание научной статьи по результатам исследования. 
 Самоанализ научно-исследовательской деятельности с учетом сформированности 

профессиональных компетенций. 
3. Отражает формы работы с руководителем практики (консультации, 
собеседования, интерактивное общение и др.).  
4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 
 
 

Методические рекомендации по подготовке  
информационно-библиографического списка по теме исследования  

Информационный обзор – это сбор информации из разных источников по опре-
деленной теме. Количественный состав и наполнение информационно-
библиографического списка демонстрирует способность магистранта анализировать ре-
зультаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 
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систематизацию и обобщение имеющихся в науке знаний, что позволит в дальнейшем 
использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 
исследовательских задач. 

Выполнение научно-исследовательской работы основано на подготовке информа-
ционного обзора библиографии по теме исследования. В информационном обзоре долж-
ны найти отражение следующие источники информации, которые будут использованы в 
качестве теоретической базы темы исследования: 

а) научно-критическая литература (диссертации, авторефераты диссертаций, на-
учные статьи, материалы конференций, монографии, материалы периодической печати и 
т.д.); 

б) Интернет-ресурсы (ресурсы электронных библиотечных систем, порталов, сай-
тов и т.д.). 

Рекомендации к оформлению списка источников 
Список литературы представляет собой совокупность библиографических запи-

сей, или библиографических описаний, расположенных в определённом порядке: алфа-
витном, систематическом, хронологическом.  

Согласно ГОСТам и Российским правилам катологизации (РПК) библиографиче-
ское описание включает : 

 Заголовок: фамилия и инициалы автора, если он один; фамилия и инициа-
лы первого автора, если авторов не больше трёх; коллективный автор – организации, со-
вещания, семинары, конференции и т.п.  

Примечание: Запятая после фамилии автора может не ставиться перед инициа-
лами и в случае невозможности определить имя и фамилию, например Ден Сяопин, Дун 
Фан. 

 Область заглавия – название документа: сведения, относящиеся к загла-
вию. Отделяются друг от друга двоеточием, например: 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для бакалавров. 
 Сведения об ответственности – за косой чертой ( / ) повторяются фами-

лия первого автора, его инициалы  в том виде, как они напечатаны на титульном листе 
издания, и перечисляются фамилии второго и третьего авторов, а также приводятся све-
дения о редакторах, переводчиках, составителях и пр., например: 

/ Б.М. Владимирский, А.Б. Горстко, Я.М. Ерусалимский; под ред. 
А.В. Иванова. 

К cведениям об ответственности относятся также организации, выпустившие дан-
ное издание, например: МПСИ РАО. 

Каждое последующее сведение отделяется от предыдущего точкой с запятой ( ; ). 
 Область издания: повторность издания и его изменения, например: 
2-е изд., испр. и доп. 
 Область выходных данных (город, где издана книга, название издатель-

ства, год издания), например: 
Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2016. 
 Область физической характеристики (количество страниц в данном из-

дании, наличие иллюстраций, таблиц и пр.) 
376 с.: ил. 
 Область серии – отмечается круглыми скобками (  ), например:  
(Библиотека студента) 
 
Каждой области описания, кроме заголовка и заглавия предшествуют знаки точка 

и тире ( . - ). 
Для более чёткого разделения областей и элементов применяются пробелы в один 

печатный знак. Исключение составляют знаки «точка», «запятая», «точка с запятой», на-
пример: 
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Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 
производств: учеб. пособие для вузов / П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарёв и 
др.; под ред. И.В. Кузнецова, Т.В. Ивановой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая 
школа, 2002. – 320 с. 

В конце библиографического описания ставиться точка. 
Если книга имеет более трёх авторов, то такое издание описывается под заглави-

ем. В сведениях об ответственности за косой чертой указываются фамилии первых трёх 
авторов со словами и др., например: 

/ П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарёв и др. 
При наличии двух мест издания приводят оба и разделяют их точкой с запятой, 

например:  
М.; СПб.: Высшая школа, 2002. – 
 
Основные правила описания электронных ресурсов соответствуют описанию тра-

диционных изданий, за исключением: 
- к заглавию добавляются слова в квадратных скобках: [Электронный ресурс]; 
- в области физической характеристики, которая следует после года издания, ука-

зывается на каком носителе размещён данный ресурс или его электронный адрес: 
2010. – 1 CD.  
 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 
Книга одного автора 
Тишков В.А. Российский народ: история и смысл национального самосознания / 

В.А. Тишков; РАН. Ин-т этимологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – М.: 
Наука, 2013. – 649 с.: ил 

 
Книга двух и трёх авторов 
Егорова Н.Е. Прогнозирование фондовых рынков с использованием экономико-

математических моделей / Н.Е. Егорова, А.Р. Бахтизин, К.А. Торжевский. – М.: КРА-
САНД, 2012. – 215 с. 

 
Более 3-х авторов 
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 

производств: учеб. пособие для вузов / П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарёв и др.; 
под ред.  И. В. Кузнецова, Т. В. Ивановой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 
2002. – 320 с. 

 
Книга из нескольких томов 
Энциклопедия систем жизнеобеспечения: Знания об устойчивом развитии: энцик-

лопедия: в 3 т. / пер. с англ. М. О Еклашова, Н. А. Зайцева, А. Л. Казанцев и др. – М.: 
МАГИСТР-ПРЕСС, 2005. – 3 т. 

 
Статья из сборника, книги 
Альфонсов, В. Н. Поэзия русского футуризма / В. Н. Альфонсов // Русская лите-

ратура ХХ века: школы, направления, методы творческой работы. – СПб., 2002. – С. 60-
110. 

 
Статья из журнала 
Архангельский Г. Г. Физические, химические и энергоинформационные факторы 

экологии жилища / Г.Г. Архангельский // Механизация строительства. – 2009. – № 7. – С. 
18-20. 
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Автореферат диссертации 
Афанасьева Н.А. Символы как семиотические концепты языковой «модели мира» 

М. Цветаевой: автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филол. 
наук / Афанасьева Наталья Александровна. – Череповец, 2001. – 22 с. 

 
Описание изданий из ЭБС 
Астапов В.М. Психическое здоровье школьников: учеб. пособие / Астапов В.М., 

Малкова Е.Е. – СПб.: РПГУ, 2012. – 64 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес 
доступа: http: //e.lanbook.com/ 

Разумов В.А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для вузов / 
В.А. Разумов. – М.:ИНФА-М, 2015. – 352 с. – (Высшее образование. Бакалавриат) // ЭБС 
Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: www/ znanium.com 

Ларин Л.Ю. Правоохранительные органы: курс лекций: учеб. пособие / А.Ю. Ла-
рин, Д.И. Кузмин. – М.: Книжный мир, 2009. – 112 с. // ЭБС «Консультант студента»: 
[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru 

 
 

Методические рекомендации по подготовке научной статьи 
Научная статья – яркий показатель способности магистранта анализировать ре-

зультаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять на-
учное исследование. Исследовательская публикация отчетливо демонстрирует готов-
ность магистранта использовать индивидуальные креативные способности для самостоя-
тельного решения исследовательских задач. 

В соответствии с теоретическим и эмпирическим уровнями знания бывают теоре-
тические и эмпирические статьи. Теоретические статьи описывают результаты исследо-
ваний, выполненных с применением таких методов познания, как абстрагирование, ана-
лиз, синтез, индукция, дедукция, идеализация, моделирование.  

Эмпирические статьи описывают результаты исследований, проводимых с при-
менением эксперимента и др. методов, но и с использованием теоретических методов. В 
них описываются методика проведения опытно-экспериментальной работы, средства для 
ее осуществления, дается характеристика и классификация полученного материала, его 
интерпретация, а в случае внедрения результатов исследования содержатся сведения об 
апробации в образовательной практике. Данные обычно представлены в виде графиков, 
таблиц, диаграмм и т.д. 

 
Основные логико-методологическими требования к результату научной ста-

тьи: 
1. Результат должен быть конкретным утвердительным суждением. 
2. Истинность результата должна быть обоснованной.  
3. В работе должна быть показана новизна и актуальность результата исследования. 
4. Разработка научных статей требует соблюдения определенных правил изложения 
материала. Все изложение должно соответствовать строгому логическому плану и рас-
крывать основную цель статьи.  

 
Методические рекомендации к оформлению научной статьи 

Статья, как правило, включает в себя: 
 аннотацию; 
 введение; 
 методы исследований; 
 основные результаты и их обсуждение;  
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 заключение (выводы); 
 список цитированных источников. 

Название (заглавие). Любая статья начинается с заглавия. По нему судят о всей 
работе, поэтому заглавие должно отражать основную идею и содержание научной ста-
тьи. Оно не должно быть перегружено уточняющими словами, но и не должно быть из-
лишне общим. Не рекомендуется в название статьи включать слова, отражающие общие 
понятия или не вносящие ясность в смысл заглавия, а также включать в него сокращён-
ные слова, аббревиатуры. Важно помнить, что заголовки из пяти-семи слов являются са-
мыми оптимальными. Желательно, чтобы в заголовке присутствовали ключевые для это-
го текста слова. 

Аннотация. Выполняет функцию расширенного названия статьи и повествует о 
содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению автора, наиболее ценно и 
применимо в выполненной им работе.  

Введение должно содержать обоснование актуальности, высказывания общепри-
знанных учёных с соблюдением хронологии, краткий анализ работам предшественников, 
что ещё не сделано по данной проблеме; почему, и какие пути представляются вам наи-
более перспективными для решения обозначенных проблем.  

Основная часть, включает само исследование, его результаты, практические ре-
комендации.  

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе 
работы. В заключении, как правило, автор исследования суммирует результаты осмыс-
ления темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые вытекают из его работы, под-
черкивает их практическую значимость, а также определяет основные направления для 
дальнейшего исследования в этой области знаний. 

Выводы (вместо заключения) обычно пишутся, если статья основа на экспери-
ментальных данных и является результатом многолетнего труда.  Выводы не могут быть 
слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки и производства 
выводов, полученных в итоге нескольких лет работы над темой. Выводы должны иметь 
характер тезисов. Их нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции. Выво-
ды должны показывать, что получено, а аннотация – что сделано.  

Список литературы  – это перечень книг, журналов, статей и т.п. с указанием 
основных данных (место и год выхода, издательство и др.). 

 
 

Методические рекомендации по подготовке доклада по теме исследования 
Выступление с докладом демонстрирует способность магистранта анализировать 

результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять на-
учное исследование. Научный доклад наглядно отражает готовность магистранта ис-
пользовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения ис-
следовательских задач. 

Этапы подготовки доклада: 
1. Определение цели доклада (информировать, объяснить, обсудить что-то (про-

блему, решение, ситуацию и т.п.), спросить совета и т.п.).  
2. Подбор для доклада необходимого материала из литературных источников.  
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходи-

мой логической последовательности.  
4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и нагляд-

ной презентации.  
5. Заучивание, запоминание текста машинописного доклада.  
6. Репетиция, т.е. произнесение доклада с одновременной демонстрацией презен-

тации.  
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Общая структура доклада 
Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключе-

ние.  
Вступление должно отражать 

1. Формулировка темы доклада (она должна быть не только актуальной, но и ори-
гинальной, интересной по содержанию).  

2. Актуальность выбранной темы (чем она интересна, в чем заключается ее важ-
ность, почему выбрана именно эта тема).  

3. Анализ литературных источников (рекомендуется использовать данные за по-
следние 5 лет). 

4. Состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. Возможно 
использование иллюстрации (фотографии, карты, рисунки и т.п.). Если необходимо, для 
обоснования темы используется ссылка на источники с доказательствами, взятыми из 
литературы (цитирование авторов, фактов, определений и т.п.).  

5. Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказатель-
ным. Способ изложения материала для выступления должен носить конспективный или 
тезисный характер.  

Заключение 
Подводятся итоги, формулируются главные выводы, подчеркивается значение 

рассмотренной проблемы, предлагаются самые важные практические рекомендации.  
 
 
Методические рекомендации по составлению аналитической справки  

о научно-исследовательской работе образовательной организации 
Подготовка аналитической справки о научно-исследовательской работе образова-

тельной организации наглядно демонстрирует способность магистранта анализировать 
результаты опыта научной деятельности, применять их при решении конкретных науч-
но-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 
научное исследование. Аналитическая работа отчетливо выявляет готовность магистран-
та использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного реше-
ния исследовательских задач. 

Результативность осуществления и анализ научно-исследовательской деятельно-
сти в образовательном учреждении обеспечивается при выполнении следующих усло-
вий, на которые необходимо обратить внимание при подготовке аналитической справки: 

- спланированный комплекс научно-исследовательской деятельности организации 
органично вытекают из реально существующих в практике образовательной организации 
противоречий и направлены на их разрешение; 

- сформированность коллектива исследователей из числа педагогических работ-
ников образовательной организации; 

- организация помощи и спланировать индивидуальных исследований каждого 
участника научного коллектива; 

- выполнение исследовательских функций педагогами-практиками имеет норма-
тивно-правовое обеспечение; 

- педагоги имеют достаточно высокую инновационную готовность; 
- руководство образовательного учреждения способно выполнять менеджерские 

функции по отношению к организации и проведению научного изыскания; 
- научное руководство процессом изысканий осуществляется квалифицирован-

ным ученым-исследователем; 
- высокий уровень методолого-теоретического, материально-технического и фи-

нансового обеспечения проведения научно-исследовательской работы; 
- разработанность документации отчетности о результатах проведения научно-

исследовательской работы. 
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При анализе научно-исследовательской работы (НИР) в образовательной органи-
зации особое внимание следует уделить анализу условий ее проведения. К таким усло-
виям относятся: мотивационное, кадровое, материально-техническое, научно-
методическое, дидактическое, финансовое, организационное, нормативно-правовое и 
информационное виды обеспечения. Они должны учитываться в комплексе. 

 
 

Методические рекомендации по составлению самоанализа  
научно-исследовательской деятельности 

Самоанализ – самостоятельная, творческая работа магистранта, основанная на 
результатах научно-исследовательской деятельности за отчетный период. Самоанализ 
позволяет ответить на следующие вопросы: «За счет чего достигнуты (или не достигну-
ты) запланированные результаты научного исследования? Какие задачи и как решались 
для достижения данных результатов? и др. Самоанализ отражает способность магист-
ранта анализировать результаты научных исследований, применять их при решении кон-
кретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 
осуществлять научное исследование; самоанализ свидетельствует о готовности магист-
ранта использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного ре-
шения исследовательских задач. 

Написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая глубокого 
осмысления собственного опыта и перспектив развития. 
1. Для самоанализа важно то, что сделано за определенный период времени,  какая 
задача решается, почему именно она является актуальной, что сделано магистрантом для 
решения этой задачи, и каков результат его деятельности. Сначала формулируется 
проблема, а только потом говорится о шагах, способствующих её решению. 
2. Не нужно в самоанализе указывать большое количество фактов и цифр, которые 
не несут никакой содержательной информации и никак не участвуют ни в оценке 
ситуации, ни в планируемых видах деятельности. Для самоанализа важно, прежде всего, 
то, для чего применялись те или иные методы, приемы и технологии, почему именно их 
использовал магистрант в своей деятельности, как их использование повлияло на 
конечный результат.   
3. При подготовке самоанализа следует помнить, что НИР становится источником 
профессионального роста лишь тогда, когда она является объектом структурированного 
анализа: не отрефлексированная исследовательская деятельность бесполезна и со 
временем ведет не к развитию, а к профессиональной стагнации. Умение видеть 
проблемы, планировать выход из сложившейся ситуации важны для профессионального 
самосовершенствования.  

Рекомендации по оформлению: 
 не менее 2 страниц, 
 все поля – 2 см,  
 шрифт – 14 Times New Roman,  
 интервал – 1,5. 

 
11.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

адрес доступа: http: //www.arz.unn.ru /Образование /Учебно-методические материалы 
/ Высшее образование 

 
Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ННГУ», утверждённое приказом ректора ННГУ от 13.02.2014 
г. №55-ОД,  
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Положение о фонде оценочных средств, утвержденное приказом ректора ННГУ 
от 10.06.2015 №247-ОД. 

Гугина Е.В., Кузенков О.А. Организация самостоятельной работы студентов в 
нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского. Методические 
рекомендации.- Н. Новгород, 2012.- 47 с. 

Типовое положение о реферате разработано учебно-методическим отделом Арза-
масского филиала ННГУ, рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета Арзамас-
ского филиала ННГУ (Протокол № 1 от 27 августа 2014 г.).  

Типовое положение о контрольной работе студентов заочной формы обучения 
разработано учебно-методическим отделом Арзамасского филиала ННГУ, рассмотрено и 
одобрено на заседании ученого совета Арзамасского филиала ННГУ (Протокол № 1 от 
27 августа 2014 г.). 

РЕГЛАМЕНТ проведения компьютерного тестирования студентов с использова-
нием системы «Прометей» в Арзамасском филиале ННГУ, 2014 г. 

РЕГЛАМЕНТ проведения межсессионной аттестации студентов в Арзамасском 
филиале ННГУ, 2014 г. 

Положение о практике обучающихся в ННГУ, осваивающих образовательные 
программы высшего образования (Приказ №295-ОД от 1 июля 2015 г.). 

 
 
12. Ресурсное обеспечение 

12.1  Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-
исследовательской работы. 

а) основная литература:  
1. Белов, Н.А. Методические указания к выполнению магистерской диссертации: 
курсовые работы и проекты по направлению подготовки, научно-исследовательская ра-
бота, подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Белов, М.В. Пикунов, С.В. Лактионов. – Элек-
трон. дан. – М. : МИСИС, 2013. – 105 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес 
доступа: http: //e.lanbook.com/ – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4741. 
2. Буяров, В.С. Научно-исследовательская работа магистранта [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / В.С. Буяров, С.В. Мошкина. – Электрон. дан. – ОрелГАУ (Ор-
ловский государственный аграрный университет), 2014. – 108 с. // ЭБС «Лань»: [Элек-
тронный ресурс]. – Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/ – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71357. 
3. Даниленко, О.В. Теоретико-методологические аспекты подготовки и защиты на-
учно-исследовательской работы. [Электронный ресурс] / О.В. Даниленко, И.Н. Корнева, 
ТихоноваЯ.Г.. – Электрон. дан. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 182 с. // ЭБС «Лань»: [Элек-
тронный ресурс]. – Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/– Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/83895. 
4. Клещева, И.В. Оценка эффективности научно-исследовательской деятельности 
студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – Спб.: НИУ ИТМО 
(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики), 2014. – 93 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – 
Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/  – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=7098. 
5. Научно-исследовательская работа: методические указания. [Электронный ресурс] 
– Электрон. дан. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2016. – 24 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ре-
сурс]. – Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/ – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/88973. 
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6. Осипов, Ю.М. Практика и научно-исследовательская работа магистра. Магистер-
ская диссертация. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : ТУСУР, 2012. – 51 с. // 
ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/ – Режим дос-
тупа: http://e.lanbook.com/book/11018. 
7. Полякова, Л.В. Литературоведение. Введение в научно-исследовательскую прак-
тику, проблематику и терминологию [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.: 
ФЛИНТА, 2015. – 380 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http: 
//e.lanbook.com/  – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72679. 
8. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-исследовательской дея-
тельности: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. — 
Йошкар-Ола: ПГТУ (Поволжский государственный технологический университет), 2012. 
– 93 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/  – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74812. 

б) дополнительная литература:  
1. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение / В.П. Алексеев, 
Д.В. Озеркин. – М.: ТУСУР (Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники), 2012. – 172 с. 
2. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного исследо-
вания / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов. – М.: «Финансы и ста-
тистика», 2012. – 296 с. 
3. Антюхов, А.В. Современные образовательные технологии в вузе: монография 
/А.В. Антюхов [и др.]. – Брянск: Курсив: ФГБОУ ВПО «Брянский гос. ун-т им. акад. 
И.Г. Петровского», 2011. – 223 с.  
4. Белов, Н.А. Методические указания к выполнению магистерской диссертации: 
курсовые работы и проекты по направлению подготовки, научно-исследовательская ра-
бота, подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы / Н.А. Бе-
лов, М.В. Пикунов, С.В. Лактионов. – М.: «МИСИС», 2013. – 105 с. 
5. Брызгалова, С.И. Введение в научно-педагогическое исследование: учебное посо-
бие. – БФУ им. И.Канта (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), 2012. – 
174 с. 
6. Вайнштейн, М.З. Основы научных исследований: учеб. Пособие / М.З. Вайн-
штейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. – ПГТУ (Поволжский государственный техно-
логический университет), 2011. – 216 с. 
7. Васин, С.М. Руководство по подготовке магистерской диссертации: учебно-
методическое пособие / С.М. Васин, Х.З. Ксенофонтова; Пензенский гос. пед. ун-т им. 
В.Г. Белинского. – Пенза: ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2012. – 31 с. 
8. Веселова, О.В. Интеллектуальная собственность и ее охрана в педагогическом 
вузе: научно-методическая разработка / О.В. Веселова, Е.Г. Водкайло, С.А. Потачев. – 
РГПУ им. А.И. Герцена (Российский Государственный Педагогический Университет им. 
А.И. Герцена), 2012. – 124 с. 
9. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной дея-
тельности. – М.: «Лань», «Планета музыки», 2013. – 160 с. 
10. Железнякова, О.М. Феномен дополнительности в научно-педагогическом знании. 
– М.: «Издательство «ФЛИНТА», 2012. – 351 с. 
11. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога: учебное пособие / 
В.И. Загвязинский. - 3-е изд., испр. – М.: Academia, 2010. – 173 с. 
12. Загвязинский, В.И. Практическая методология педагогического поиска: учебное 
пособие / В.И. Загвязинский; Российская Федерация, М-во образования и науки, ГОУ 
ВПО Тюменский гос. ун-т, Тюменский науч. центр Уральского отд-ния Российской акад. 
Образования. – Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2008.– 117 с. 
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13. Землянская, Е.Н. Исследовательская и педагогическая практика магистрантов / 
Е.Н. Землянская, Л.П. Ковригина, М.Я. Ситниченко. – М.: «Прометей» (Московский Го-
сударственный Педагогический Университет), 2011. – 120 с. 
14. Кожухар, В.М. Основы научных исследований. – М.: «Дашков и К», 2012. – 216 с. 
15. Кручинин, В.В. Компьютерные технологии в научных исследованиях. – М.: ТУ-
СУР (Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники), 
2012. – 57 с. 
16. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (ма-
гистров): учебное пособие / В. В. Кукушкина. М.: ИНФРА-М, 2014. – 263,[1] с. 
17. Макотрова, Г.В. Школа исследовательской культуры. – М.: «Издательство 
«ФЛИНТА», 2014. – 301 с. 
18. Методические рекомендации по написанию магистерской диссертации: методи-
ческие указания / М-во образования и науки Российской Федерации, Санкт-
Петербургский гос. политехнический ун-т, Каф. технологии, орг. и экономики стр-ва; 
[сост.: Бахтинова Ч. О. и др.]. – Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического ун-та , 2011. 
– 51 с. 
19. Неведров, А.В. Основы научных исследований и проектирования: учеб. пособие / 
А.В. Неведров, А.В. Папин, Е.В. Жбырь. – КузГТУ, 2011. – 109 с. 
20. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. – СПб.: «Лань», 
2012. – 223 с. 
21. Сапогова, Е.Е. Научно-педагогическая практика в магистратуре: учебно-
методическое пособие / Е.Е. Сапогов; Минобрнауки России, Федеральное гос. бюджет-
ное образовательное учреждение высш. проф. образования «Тульский гос. ун-т». – Тула: 
Изд-во ТулГУ, 2012. – 45 с. 
22. Тюрин, Н.А. Автоматизированные системы научных исследований: учебное по-
собие. – СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический универси-
тет), 2011. – 96 с. 
23. Хлебосолова, О.А. Научно-педагогическая практика в магистратуре: подготовка и 
проведение: учебно-методическое пособие / О.А. Хлебосолова; Моск. гос. обл. ун-т. – 
М.: МГОУ, 2013. – 71 с. 
24. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований. – М.: «Дашков и К», 2014. – 244 с. 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Проверено 
23.05.2016.Фундаментальная библиотека Нижегородского государственного университе-
та им. Н.И. Лобачевского (http://www.lib.unn.ru/). Проверено 
23.05.2016.Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 
(ФЭБ) (http://feb-web.ru/). Проверено 23.05.2016. 

 
 
12.2 Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской рабо-

ты 
Для проведения научно-исследовательской работы необходимы: 

 лекционная аудитория; 
 компьютер; 
 мультимедиа-проектор; 
 доступ к Интернет-ресурсам. 

 
 
13. Время и место проведения научно-исследовательской работы 
Время проведения научно-исследовательской работы: для студентов заочной 

формы обучения на 1 курсе в течение 8 недель (1 семестр – 4 недели, 2 семестр – 4 неде-
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ли) и на 2 курсе в течение 6 недель (3 семестр – 4 недели, 4 семестр – 2 недели).; место 
проведения – Арзамасский филиал ННГУ и образовательные организации Нижегород-
ской области и РФ, заключившие договоры об организации и проведении научно-
исследовательской работы студентов Национального исследовательского Нижегород-
ского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в соответствии с учебным 
планом. 

 
 
14. Язык преподавания 
Язык преподавания русский. 
 
 
15. Руководство научно-исследовательской работой 
Для руководства научно-исследовательской работой магистрантов назначается 

руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу кафедры Русского языка и литературы, организующей проведение практики. 
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Программа научно-исследовательской работы составлена в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных образовательных про-
грамм по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 
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